
Спасибо, госпожа Председатель, за предоставление слова. 

Уважаемые участники 17-й сессии ПФ, представители организаций КН, 

правительств, учреждений ООН! 

В 2014 году МОО «Льыоравэтльан» принимала участие во Всемирной 

конференции по коренным народам. Согласно итогового документа 

Конференции, государства приняли на себя обязательства «принимать в 

консультации и сотрудничестве с коренными народами надлежащие меры на 

национальном уровне, в том числе законодательные, политические и 

административные меры, для достижения целей Декларации  и повышения 

осведомленности о ней среди всех слоев общества…». Безусловно, и 

правительства и структуры ООН прилагают усилия для решения проблем  

КН. Не все проблемы решены, но  очень многое зависит непосредственно от 

самих КН, от их энтузиазма и желания работать.  

С первого дня своего создания организация на постоянной основе (в 

течение 15 лет) проводит мероприятия, направленные на наращивание 

потенциала организаций и общин коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Помимо проведения образовательных мероприятий –

семинаров, стажировок, тренингов - наша организация проводит большую 

работу по переводу международных документов на языки коренных народов 

России. Так, ЛИЕНИП является единственной российской 

неправительственной организацией, осуществившей наибольшее количество 

переводов Всеобщей Декларации прав человека на языки коренных народов 

Российской Федерации. Так, силами организации был осуществлен перевод 

этого международного документа на 11 языков коренных народов России: 

ненецкий, нганасанский, вепсский, шорский, юкагирский, эвенкийский, 

алтайский, тувинский, карельский, хакасский и якутский.  Тексты 

Декларации размещены на сайте Верховного комиссара по правам человека 

ООН. 

Мы хотели бы и дальше продолжить работу по переводу  Декларации 

КНМ на языки народов России, так как это способствует не только 



повышению осведомленности о документе на самом низовом уровне, но и 

сохранению самых уникальных языков мира, языков малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

Уважаемый Председатель, мы предлагаем создать Фонд перевода 

Декларации КН, чтобы организации и общины могли обращаться за 

поддержкой. Так процесс повышения осведомленности документа пойдет 

быстрее.  Можно делать это и бесплатно, но речь идет в том числе об 

уважении к нашим старейшинам –  непосредственным носителям родных 

языков, труд которых безусловно должен быть оплачен. Это также будет 

способствовать повышению престижа родных языков. 

Декларация КНМ – это наш Устав, конституция КН,  мы должны не 

только помогать власти разрабатывать и реализовывать национальные планы 

действий, стратегии и прочие меры,  для достижения целей Декларации, но и 

стать частью этого процесса, его самыми активными участниками - 

акторами. 

Спасибо! 

 

 


